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От авторов
Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизвестных
тайн. Я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое увлекательное
занятие в мире.
В. Бианки
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека,
его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается
позитивное отношение к природе, к себе, к окружающим людям.
Эффективная работа ДОУ по формированию основ экологической
культуры детей и родителей требует грамотного подхода в этом направлении со
стороны педагогов детского сада. Важно формировать у детей потребность в
самостоятельном изучении природы.
Разностороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными
средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Дети постоянно в той или
иной форме соприкасаются с природой.
Все мы знаем, какие основные задачи стоят в экологическом воспитании
детей младшего дошкольного возраста. Это:
 формировать у ребенка целостную картину окружающего мира;
 расширять представление о предметах и явлениях природы, растительном
и животном мире, правилах поведения в природе;
Реальность сегодняшней жизни такова, что современные дети, имеют
весьма ограниченные возможности для общения с природой. Суровый климат,
продолжительная и холодная зима с прохладным и коротким летом не дают
возможности проводить длительные занятия с детьми на улице. Вследствие
этого основную часть времени дети проводят в помещении, где проблематично
отобразить в полной мере естественные природные процессы, поэтому одним
из приоритетных направлений в деятельности Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 22» г. Усинска (далее по тексту – Детский сад) является формирование
у дошкольников основ экологической культуры.
В предлагаемой методической разработке раскрывается системный подход
к формированию начал экологической культуры детей дошкольного возраста с
помощью реализации проектной деятельности.
Данная система является
обобщением опыта работы авторов.
Желаем успехов!

Реализация проекта
«ЭКО-центр – территория детских возможностей»
Дети дошкольного возраста только начинают знакомиться с окружающим
миром: с законами природы, животными и растениями. И большая работа по
экологическому воспитанию лежит на работниках детских садов. Важно все:
оформить группу, внутренний двор, организовать живой уголок и проводить
систематическую работу по знакомству детей с окружающим миром. Как это
сделать?
Тепличный комплекс, который находится на территории Детского сада,
занимает важное место в реализации задач по ознакомлению дошкольников с
природой, воспитании у них интереса и бережного отношения к ним. Теплица
является живой лабораторией, но для ее круглогодичного использования стала
необходимость благоустроить теплицу, изготовить стеллажи, завести
почвенную плодородную смесь, закупить садовый инвентарь и посадочный
материал.
С целью развития познавательного интереса воспитанников к предметам
естественно-биологического цикла с июня 2018 года в Детском саду стал
реализовываться проект «ЭКО-центр – территория детских возможностей»
(далее по тексту Проект).
Новизна заключалась в том, что в Проекте был предусмотрен системный
подход в
формировании экологической культуры, как социально
необходимого нравственного качества личности.
Для достижения данной цели определили основные задачи Проекта:
1. Формирование экологической культуры воспитанников, комплексного
благоустройства территории Детского сада.
2. Воспитание трудолюбия воспитанников, привитие трудовых умений и
навыков.
Для выполнения задач проекта был разработан рабочий план его
реализации, состоящий из перечня мероприятий.
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Перечень мероприятий
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Таблица 1.
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Основная образовательная область развития: познавательное развитие в
интеграции с художественно-эстетическим, социально-коммуникативным и
речевым развитием.
Основной идеей Проекта являлось формирование у детей чувства любви и
бережного отношения к природе родного края на основе разнообразных
организационных форм во время совместной образовательной деятельности:
 непосредственно образовательная деятельность в теплице, на огороде;
 партнерская деятельность воспитателя и детей (беседы, чтение
художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о природе,
просмотр видео фильмов, слушание песен.);
 целевые прогулки по тепличному комплексу (теплица, огород, клумбы,
«сквер выпускников»);
 экскурсии, праздники, развлечения.
Одним из важнейших условий Проекта было создание рентабельного
тепличного комплекса при дошкольном учреждении, который поможет детям
расширить свои знания по выращиванию сельскохозяйственных овощных и
цветочно-декоративных культур в условиях Крайнего севера, более глубоко
занимаясь исследовательской деятельностью.
В ходе реализации Проекта на средства,
предоставленные ПАО «Лукойл-Коми» в рамках
конкурса социальных и культурных проектов в
Детском саду приведен
в современный и
соответствующий вид тепличный комплекс
(теплица, огород, клумбы, «сквер выпускников»).
На территорию завезена почвенная плодородная
смесь. В октябре 2018 года совместно с сотрудниками Усинского лесничества
в «сквере выпускников» было высажено более 10 деревьев берез и осин.
Закуплены методические пособия, садовый инвентарь и посадочный материал,
а также приобрели культиватор для работы на открытом огороде. В теплице
ранней весной стала выращиваться рассада цветов для участков Детского сада.
Эффективность работы Проекта зависела и от преемственности в работе
воспитателей с родителями. Взаимодействие Детского сада с семьей привело к

консолидации участников образовательного процесса. Родители оказывали
помощь в создании мини-лабораторий в группах, в сборе природного
материала, в проведении экскурсий в лес, на Тропу здоровья; принимали
активное участие в выставках совместного творчества.
На протяжении года дети принимали участие в Проекте. С большим
интересом проходили занятия с ними в теплице, содержащие
демонстрационные опыты, элементы самостоятельного экспериментирования и
исследования.
Занятия строили по принципу отражения конкретной темы и образа. В
центре внимания этих занятий – нравственное поведение ребенка: полюби,
полюбуйся, порадуйся, не обижай, помоги, не трогай.
Отправляясь в путешествие в «таинственную лабораторию», настраивали
детей на улыбку, на доброе и уважительное отношение ко всему, с чем или с
кем им придется повстречаться. Приучали детей к мысли, что они идут в гости
к природным обитателям, в их большой дом, а поэтому должны следовать тем
требованиям-заповедям, которые необходимо выполнять гостям природы:
соблюдение тишины, терпение, внимательность. Так приятно, когда видишь,
как у ребенка загораются глаза добрым блеском!
В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и книгам дети
больше узнают о разнообразных объектах и явлениях природы, у них
возникают разные вопросы об окружающем мире. Поэтому мы стараемся
строить занятия таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на
интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой обеспечить усвоение ими необходимых знаний. Причем главную цель занятия
мы видим не в передаче знаний от педагога к ребенку, а в приобщении детей к
систематической и творческой деятельности.
На таких занятиях широко используем:
• Экологические сказки. Интерес детей к
экологической сказке определяется, прежде всего,
новизной
сюжета,
наличием
необычных
персонажей, их действий, а также конечным
результатом.
Экологические сказки учат научному видению в
занимательной форме, помогают раскрыть сложные явления в
природе. Детям младшего дошкольного возраста наиболее
интересны сказки о животных. Старшим дошкольникам
нравятся волшебные сказки.
• Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети
проявляют к исследовательской работе, поэтому большое

внимание в нашей работе отведено опытам и экспериментам. В процессе
работы учим детей размышлять, формулировать и отстаивать свое мнение,
обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять их. Например:
Очень просто и легко объяснить пятилетнему ребенку, что нас окружает воздух
и он невидим, но его можно обнаружить. Подуть на ладошки и почувствовать
ветерок, взмахнуть рукой около листка, лежащего на столе и увидеть, что лист
двигается. Подвести детей к выводу, что воздух невидим, но когда мы
приводим его в движение, наблюдаем, что предметы двигаются. Перед нами
стоит задача связать результаты исследовательской работы с практическим
опытом детей. Подвести их к пониманию природных закономерностей, основ
экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей среде.
• Дидактические игры особое место
занимают в ознакомлении с природой. Решая
задачи, поставленные в дидактической игре,
ребенок учится вычленять отдельные
признаки предметов, явлений, сравнивать их,
группировать,
классифицировать
по
определенным общим признакам. Дети
учатся рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их
внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи
часто нужно объяснить свои действия, а это способствует развитию речи детей.
Дидактические игры учат детей применять имеющиеся знания в новых
условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют
воспитанию умения играть вместе. Игры дают возможность детям оперировать
самими предметами природы, сравнивая их, отмечать изменения отдельных
внешних признаков.
• Практическая деятельность в природе. Важнейшим показателем
бережного и заботливого отношения к
растениям и животным является желание
детей принимать активное участие в уходе за
ними. Мы учим детей осознавать, что уход
направлен на удовлетворение потребностей
растений и животных (в пище, воде, тепле,
солнце, и др.).

Каждый организм живет, растет, развивается, если для этого имеются
соответствующие условия. Постепенно дети прослеживают и полностью
начинают понимать зависимость жизни и состояния растений и животных от
труда человека.
Воспитание
детей
не
станет
экологическим, если уже в этом возрасте
они не поймут: растению на окне нужна
вода, попугаю в клетке — зерна и вода,
березе на участке — вода, а воробьям
зимой — крошки хлеба. Ознакомление с
объектами
природы,
их
частями,
основными
свойствами,
наглядными
способами
функционирования
в
совершенно определенных условиях — это и есть формирование
первоначальных экологических представлений, которые являются основой
правильного отношения к живым существам, правильного взаимодействия с
ними.
С начала года выращено более 10 тысяч
рассады различных цветов, которые летом
украсили клумбы вокруг Детского сада.
Дети с удовольствием сеяли семена,
поливали растения, рыхлили землю.

Свой вклад внесли коллектив и
воспитанники Детского сада и в озеленение
города. К юбилею Усинска они подарили
пять тысяч бархатцев для городских клумб.
Продолжая
Проект,
в
котором
следующим этапом стал сбор урожая – это
самое главное достижение детского труда.
Огород в Детском саду – это замечательная
возможность видеть результаты своей работы
Совместный труд детей на огороде даёт
возможность
научиться
ответственности,
способствует формированию трудовых навыков и объединению детского

коллектива. И, конечно, труд на свежем воздухе способствуют сохранению и
укреплению здоровья ребят.
Осенняя посадка деревьев стала доброй
традицией Детского сада. Ребята высаживают
деревья, оформляя Сквер выпускника.
С уверенностью можем сказать, что,
участвуя в акциях, дети пропускают знания через
себя, используют их на практике, приходят к
пониманию природных процессов, они осознают
ответственность за последствия некоторых своих
действий, они растут увлечёнными, не равнодушными людьми.
Так же в рамках проекта были проведены мероприятия с педагогами
других учреждений города и Республики о значении теплицы и особенностях
выращивания растений в условиях защищенного грунта.
В период реализации Проекта приняли участие: 278 воспитанников и 25
педагогов Детского сада, 28 педагогов учреждений города и республики, 25
учащихся начальных классов школ города, 65 родителей воспитанников.
Деятельность Детского сада по реализации Проекта освещалась в газете
«Северные ведомости» от 24 июня 2019 № 20 и в сети Интернет: на
официальных сайтах:
 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» http://komi.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject;
 Детского сада http://detsad22-usinsk.ru/novosty/2019-04-16/realizaciyaproekta-ekocentr-territoriya-detskih-vozmozhnostey.
в социальных сетях в Контакте:
 Усинск. Онлайн https://vk.com/usinskonline?w=wall-70470038_83748;
 Народные новости. Усинск https://vk.com/cpletnikusinsk;
 ЛУКОЙЛ:
конкурс
соцпроектов
в
Коми
и
НАО
https://vk.com/lukoilkominao?w=wall-180265842_78
В ходе реализации Проекта проблем, связанных с его осуществлением, не
возникало. Все вопросы решались оперативно.
Таким образом, результатом Проекта стала организация интересной,
содержательной, общественно значимой, практической и экологической
деятельности детей с учетом развития личности и возрастных особенностей.
В ходе реализации Проекта были достигнуты следующие результаты:
 в Детском саду создана лаборатория, оснащенная современным
оборудованием,
позволяющей
осуществлять
воспитанникам
естественнонаучные исследования и опытно экспериментальную деятельность;
 повысился уровень экологических знаний, познавательной и речевой
активности детей дошкольного возраста;

 дети научились экспериментировать, анализировать и делать выводы;
 повысилась экологическая культура родителей, появилось понимание
необходимости в экологическом воспитании детей;
 повысилось мастерство педагогов в организации активных форм
сотрудничества с родителями.
Анализ работы по данной системе экологического образования детей
позволяет нам сделать выводы о позитивных результатах проделанной работы.
На занятиях по познавательному развитию дети стали более внимательными.
Они с интересом слушают рассказы о животных и растениях, задают много
дополнительных вопросов. Научились логически мыслить, связно рассуждать,
сравнивать, обобщать, выделять существенные признаки предметов и объектов
природы. Знания, полученные на занятиях дети «проверяют» в
самостоятельной экспериментальной деятельности на основе метода проб и
ошибок. Ребята с удовольствием играют в «экологию», в «учёных», в
«лабораторию», в «коллекционеров», в «геологов»; на территории Детского
сада весной и летом уже не увидишь брошенный и увядший букет цветов.
Появилось стремление к активной деятельности по охране окружающей среды
в рамках Детского сада, города. Полученными впечатлениями, знаниями,
переживаниями, дети делятся со своими родителями и с другими детьми,
вводят их в сюжеты своих игр. На основе сотрудничества мы добились
доверительных взаимоотношений родителями, их заинтересованного,
неравнодушного отношения к развитию и воспитанию детей.
Понимаем, что любая система не будет служить достаточно эффективно и
долго, если не будет совершенствоваться, обновляться и модернизироваться.
Это является для нас актуальнейшей задачей ближайшего будущего. Пройдет
время, вырастут наши дети, будут беречь и любить природу, чтобы сохранить
её для последующих поколений!
Мы считаем, что проведенная нами
работа по реализации Проекта достаточно
эффективна, результативна и определяет
дальнейшие
направления
работы
и
мероприятия экологической направленности.
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